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ЕСТЬ ПОВОД
И снова – 25 января!
Сдана зимняя сессия,
и студенты, соблюдая
традиции, празднуют от
души! Готовятся отметить
Татьянин день и в
Серпуховском колледже.
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У Татьян – именины, у студентов
– Татьянин день

Ах, Тани, Тани, Танечки
С почтением относится к заложенным традициям директор
колледжа, Почетный работник
среднего
профессионального
образования Российской Федерации Татьяна Федорова. Как
правило, ранним утром праздничного дня - до начала первой пары
– поздравление директора уже
появляется на сайте колледжа. А в
ответ Татьяна Викторовна принимает поздравления с именинами.
Кстати, в этом году в Татьянин день именины отмечают 7
преподавателей и сотрудников
Серпуховского колледжа, а у 16
студенток по имени Татьяна –
двойной праздник. Больше всего
Татьян – среди будущих экономистлв и специалистов гостиничного сервиса. Всем – самые
искренние поздравления!
В преддверии праздника идут
репетиции: в Татьянин день для
студентов-первокурсников всегда дается костюмированное представление студенческого театра
«Чайка» - победителя и призера
многих творческих конкурсов и
фестивалей. Артисты – будущие
юристы, логисты, управленцы,
специалисты в области туризма, а руководят театром Наталья
Алексеевна Боркова и Наталья
Сергеевна Виноградова. Отдавая дань традициям, в Татьянин
день «Чайка» отправляется в
«гастрольный тур». И бурные
аплодисменты первокурсников
во всех трех корпусах Серпуховского колледжа сопровождают
театрализованное представление,
адресованное российскому студенчеству и всем Татьянам, отмечающим именины по святцам.

граф Иван Шувалов в день именин своей матери - Татьяны Шуваловой - подает императрице
Елизавете Петровне прошение об
основании Московского университета. Формулировка, не терпящая отлагательств и не предполагающая отказа: «для общей
Отечеству славы». Возможно ли
в такой день отказать в подарке
имениннице?! Государыня-императрица и не отказала: Указ
был подписан. Вот и вышло так:
Татьянин день стал днем рождения Московского университета, а
потом – веселым шумным праздником всего российского студенчества. Подписав 25 января 1755
года Указ об учреждении университета, Елизавета Петровна «породнила» тем самым Московский
храм наук с именами всех Татьян.
В праздник полагается дарить
подарки. По утверждению Татьяны Викторовны, студентов ожи-

25 января – День российского студенчества
Поздравляю всех студентов с этим прекрасным праздником!
Желаю приобрести знания, которые помогут в будущем сделать
успешную карьеру, встретить надежных друзей и мудрых
наставников. Желаю быть активными, трудолюбивыми и
творческими людьми, ведь будущее страны во многом зависит
от вас.
Пусть праздники будут веселыми, а студенческие будни –
полезными и интересными.
Пусть в каждом деле вам сопутствует удача!
Директор Серпуховского колледжа
Татьяна ФЕДОРОВА

И «виной» всему – Татьяна
Фанфары, «Gaudeamus» - все
соответствует торжественному
моменту.
- День «Татьяны крещенской», «макушки зимы», как говорили в народе, особенно мил
сердцу каждого российского
студента. Этот день отличает знаменательное событие: открытие
в 1755 году в Москве первого в
России университета, созданного
по инициативе гениального русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Целью жизни
Ломоносова до его самого последнего дня было «утверждение
наук в Отечестве», - объявляют
ведущие.
Репетируют студенты, и на
сцену выходят Императрица
Елизавета со своими фрейлинами, граф Шувалов, Михаил Ломоносов. Заглянем в историю.
Представление начинается.
Проницательный дальновидный

дает приятный сюрприз. Какой?
Пока это секрет!..

«Итак, она звалась
Татьяной…»
Директор
Серпуховского
колледжа Татьяна Федорова –
словесник. И хоть в роду учителей не было - с детства мечтала
быть только учителем, и больше
никем.
Она родилась и выросла в
Серпухове. В кругу своих сверстников всегда была явным ли-

дером: командир октябрятской
«звездочки», староста, активная
пионерка и комсомолка. В школьные годы чудесные желание стать
учителем только окрепло.
- Честно признаться, мне
всегда везло с учителями, и это –
счастье, - улыбается Татьяна Викторовна. - Свою первую учительницу Александру Николаевну
Морозову я просто боготворила,
хорошо помню учителя русского
языка и литературы Ольгу Афанасьевну Солдатову, благодаря
которой я и стала словесником.

Окончив школу № 16, Татьяна осуществила свою заветную
мечту: поступила и с отличием
окончила столичный педагогический институт. Дипломированным преподавателем она переступила порог школы №8, и
жизнь буквально забила ключом.
Уроки, диктанты, контрольные,
проверка тетрадей, подготовка к
новым урокам… - нравилось все
до мелочей. Правда, судьба распорядилась так, что школьным
учителем ей довелось быть недолго.

Более тридцати лет назад
молодого педагога Татьяну Федорову пригласили на работу
в Серпуховский машиностроительный техникум. Вначале преподавателем русского языка
и литературы. Затем назначили
заместителем директора по воспитательной, по учебной работе…
Семь лет назад она возглавила
это учебное заведение. Непростую науку руководить коллективом приходилось осваивать
ускоренными темпами. Сложно?
Конечно. Интересно? Бесспорно. Вот только маленькое «но»:
уроков стало меньше. Директору
пришлось смириться.
Гордится Татьяна Викторовна, что многие ее бывшие ученики сделали профессиональную
карьеру и по-прежнему уверена:
лучшая на свете профессия –
учитель. Преподаватель высшей
квалификационной
категории
Татьяна Федорова в сентябре
2015 года приказом Министра
образования Московской области утверждена в должности
директора Серпуховского колледжа. Подготовка специалистов
по приоритетным направлениям
и отраслям экономики – главная задача колледжа. Директор
уверена, что решить ее под силу
опытным талантливым педагогам, настоящим энтузиастам и
мастерам своего дела.
Ее рабочий день начинается в
восемь утра и заканчивается в восемь вечера: нелегок учительский
хлеб. Но невозможно отказать
себе в удовольствии уединиться на часок-другой с интересной
книгой.
– Очень люблю перечитывать
русскую классику: Достоевского,
Толстого, Чехова, Бунина, стараюсь следить за книжными новинками, – признается Татьяна
Викторовна. – В отпуске люблю
путешествовать и выращивать
цветы на даче… Хочется многое
успеть сделать, жаль, что в сутках
всего двадцать четыре часа.
Татьяна АРХИПОВА
Фото автора

